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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся
(далее - Правила) КГОАУ «Центр образования «Эврика»(далее учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; уставом и
локальными актами учреждения.
1.2. Правила имеют цель обеспечить безопасность детей во время
образовательной деятельность, поддержание дисциплины и порядка в
учреждении и на его территории, для успешной реализации целей и задач
образовательного процесса, определенных Уставом учреждения.
1.3. Правила являются обязательными для всех обучающихся
учреждения и их родителей (законных представителей), определяют
основные нормы поведения в здании, на занятиях, на территории
учреждения и во время массовых мероприятий, а также взаимоотношения
между педагогическими работниками, администрацией учреждения с
обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.4. Информационность обеспечивается посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на своем
официальном сайте и в сети Интернет. Обучающиеся и их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с Правилами при
приеме в объединения. Разъяснение содержания Правил возлагается на
педагогов дополнительного образования учреждения.
1.5. Правила принимаются Педагогическим советом учреждения и
утверждаются директором.
1.6. Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность учреждения.
2.
Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
—
получение дополнительных образовательных услуг на
безвозмездной основе;
—
обучение в группе и (или) по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
—
образовательную деятельность, отвечающие требованиям
избранных образовательных программ, безопасности и гигиены;
—
всестороннее развитие своих творческих способностей и
интересов;
—
пользование в установленном в учреждении порядке
материально- технической базой, информационно-методическими фондами,
техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением;
—
получение полной и достоверной информации об оценке
качества своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
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—
уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
защиту от применения методов физического и психологического насилия,
оскорбления личности;
—
отдых, при котором образовательный процесс должен
гармонично сочетаться с досуговой деятельностью;
—
участие в общественной жизни объединения, учреждения в
целом;
—
участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных учреждением.
2.2. Обучающиеся обязаны:
— выполнять требования Устава и настоящих Правил;
—
своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
педагога о причинах отсутствия на занятиях;
—
систематически и добросовестно овладевать знаниями и
практическими навыками по избранному профилю обучения;
—
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
—
соблюдать требования техники безопасности, санитарии и
гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности;

в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом
любому сотруднику учреждения;

иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для
специализированных занятий в соответствии с требованиями
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

вести себя достойно по отношению к другим обучающимся и
работникам учреждения;

экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие
материалы;

бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения,
соблюдать чистоту и порядок в помещениях учреждения и на его
территории.
2.3. Обучающимся запрещается:
—
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества,
литературу экстремистского содержания;
—
использовать любые средства и вещества, которые могут
привести к взрывам и пожарам;
—
применять физическую силу для выяснения личных отношений,
использовать в общении методы психического давления, запугивания и
вымогательства;
—
громко разговаривать и шуметь во время занятий;
—
в общении с другими обучающимися, работниками учреждения
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и другими лицами употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения;
—
бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через
лестничные перила;
—
портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе учреждения;
—
находиться в помещениях учреждения в верхней одежде, грязной
обуви, головных уборах;
—
выносить имущество, оборудование и другие материальные
ценности из помещений учреждения;
—
самовольно выходить за пределы учреждения в течение
образовательного процесса и массовых мероприятий;
—
закрываться в кабинетах, самостоятельно открывать окна.
3. Поощрение и ответственность
3.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих
Правил, и иных локальных нормативных актов для обучающихся
устанавливается
дисциплинарная
ответственность
в
порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
3.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,
творчестве, активную социально значимую деятельность в детском
объединении, обучающийся может быть отмечен: объявление
благодарности;
—
дипломом, грамотой;
—
ценным подарком.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся учреждения.
4.2. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5 настоящих Правил.
После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает
силу.
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